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СКАДОВСКИЙ
Сергей Николаевич

Скадовский Сергей Николаевич (1886 – 1962). Крупный ученый,
гидробиолог, один из создателей новой науки – физико"химической
биологии. Ученик Н.К.Кольцова. Автор капитального труда
“Применение методов физической химии к изучению биологии пресных
вод”. Лауреат Ленинской премии 1929г. Разрабатывал методы стимуляции
полового созревания у рыб, выращивания осетровых рыб в водоемах с
замедленным стоком. Изучал обменные процессы у водных животных и
растений. Последние годы жизни работал над проблемами качества
питьевой воды.
М.Н.Зильберквит.
Век девятнадцатый"век двадцатый
(страницы жизни одной семьи).
Рукопись 1960х годов
Хранится в семье М.Н.Строгановой.
<...>“Я родился в 1886 году в имении моего деда Белозерка около
Херсона в дворянской семье. Мой отец Н.Л.Скадовский также владел
землей, но хозяйством не занимался. Он был известным художником"
профессионалом, основателем “Общества южнорусских художников”.
Моя мать была преподавательницей ручного труда, по ее инициативе в
Москве была организована специальная мастерская, где педагоги
обучались различным ремеслам для преподавания ручного труда в
школах”.
Так начинает свою автобиографию Сергей Николаевич Скадовский –
крупнейший советский ученый"гидробиолог. Без малого полвека отдал
он отечественной науке, всегда оставаясь на ее переднем крае. Ведущий
ученый, создатель новой науки " физико"химической биологии,
С.Н.Скадовский был человеком разносторонне образованным. Активная
научная деятельность никогда не мешала его серьезнейшему увлечению
музыкой, литературой, живописью. Без сомнения сказались традиции
этой замечательной семьи, в которой рос и воспитывался Сергей
Николаевич. Обстановка дома в Белозерке, где прошло его раннее
детство, запечатлелась на всю жизнь в памяти мальчика. Атмосфера
искусства окружала его и в доме отчима Г.И.Россолимо, где он жил и
воспитывался с семи лет.
<...>В доме Г.И.Россолимо в Скатертном переулке в Москве
собирались известнейшие писатели, художники, актеры, музыканты.
Такие вечера часто превращались в импровизированные концерты, порой
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продолжавшиеся до глубокой ночи.
Памятен один из таких вечеров накануне нового 1910 года, когда в
гости к Г.И.Россолимо приехали Анна Львовна Скадовская и Адольф
Давыдович Бродский, находившиеся в то время в Москве. Григорий
Иванович, очень ценивший прославленного музыканта, приготовил ему
сюрприз. В ему одному ведомых местах он достал на этот вечер несколько
скрипок Страдивариуса. Артист, растроганный столь теплым искренним
приемом, много играл, доставив гостям особое удовольствие
ослепительным исполнением знаменитых “Дьявольских трелей”
Тартини. Это был незабываемый вечер, на котором разумеется,
присутствовал и Сергей Скадовский, в то время студент Московского
университета.
<...>С.Н.Скадовский никогда не учился живописи, но рисовал
охотно, как обычно говорил, “для себя”. Однако немногие
сохранившиеся работы говорят и его незаурядном таланте художника,
унаследованном, наверное, от отца.
Часто, когда в “Воронцы” приезжали друзья, Сергея Николаевича
просили читать рассказы А.П.Чехова. По рассказам очевидцев рассказы
звучали в его исполнении непревзойденно. Находившийся однажды
среди слушателей писатель Михаил Афанасьевич Булгаков был поражен
актерским даром ученого и настоятельно убеждал Сергея Николаевича
“бросить свою биологию и идти во МХАТ”.
<...>Искусство всегда сопровождало жизнь семьи Скадовских. Так
было всюду, и их московская квартира не составляла в этом отношении
исключения. Скатертный переулок, дом N 24/13 – у всех, кто бывал здесь,
надолго запечатлелась удивительная атмосфера музыкальных вечеров,
участниками которых были А.Л.Доливо, М.М.Мирзоева, А.Е.Михальчи,
Д.Ф.Тархов, автор музыки к пьесе “Принцесса Турандот” композитор
Н.И.Сизов, квартет им. Бетховена и многие, многие другие<...>
Похоронен Сергей Николаевич на Луцынском сельском кладбище
возле Звенигородской биостанции МГУ, ныне носящей его имя.

Дело всей жизни
В конце XIX в. в живописных окрестностях Звенигорода стали
появляться дачи московской интеллигенции. В лесном массиве на
правом берегу р. Москвы на месте сегодняшней биостанции приобрели
участки земли и построили на них дачи врачи"сокурсники С.С.Голоушев,
Н.С.Сперанский и Г.И.Россолимо. Все они трое окончили в 1884 г.
медицинский факультет Императорского Московского университета.
Они были сокурсниками А.П.Чехова (1860"1904). Этот лесной массив
между деревнями Луцыно и Аниково назывался Воронцовский лес, или
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Воронцы.
Несколько слов о владельцах дачных участков в Воронцовском лесу.
Сергей Сергеевич Голоушев (1855"1920) – известный в свое время врач,
журналист, художественный и театральный критик. С 1892 по 1901 год
был младшим, а затем старшим полицейским врачом Москвы.
С.С.Голоушев интересовался психоневрологическими проблемами: он
опубликовал интересную статью “К казуистике психоанализа
(“Психотерапия”, 1913 г.), где говорилось, в частности, о применении
гипноза и внушения для ликвидации сексопатологических отклонений.
Одновременно С.С.Голоушев был искусствоведом, театральным
критиком, фельетонистом. Свои публикации он подписывал
псевдонимом “Сергей Глаголь”. Им опубликованы два очерка об
А.П.Чехове (“Новое время”, 1907 г., книга I; журнал “Заря”, 1914 г., № 26,
с.8).
С.С.Голоушев одним из первых обратил внимание на талант
И.И.Левитана и посвятил звенигородскому периоду творчества
художника две статьи. По"видимому именно С.Голоушев еще в 1893 году
написал вступление к Каталогу Посмертной выставки работ художника
Н.Л.Скадовского, проходившей в Москве. Усадьба Голоушева была
расположена в крайней западной части лесного массива, выше по
течению реки, чем остальные дачи. Голоушев владел ею недолго и вскоре
она перешла к семье Вальц. Глава семьи Вальц Карл Федорович (1846"
1929) – декоратор Большого театра, заслуженный артист РСФСР, автор
книги “Шестьдесят пять лет в театре”, которая вышла в свет в 1928 г. Его
жена была балериной Большого театра. Дом Вальц до наших дней не
сохранился. Хорошо сохранилась старая еловая аллея (ей уже около 90
лет). Память об усадьбе осталась в топографических названиях:
Вальцевский овраг, Вальцевская дорога и др.
По оврагу, называемому теперь Столовым, шла граница между дачей
Вальца с дачным участком доктора медицины приват"доцента
Императорского Московского университета врача"дерматолога Николая
Сергеевича Сперанского (1857"1909). По"видимому именно А.П.Чехов
посоветовал купить землю близ Звенигорода своим однокурсникам, что
они и сделали, правда уже после смерти Чехова. Территория
Н.С.Сперанского получила название Нижние дачи. Здесь был построен
дом с открытым балконом и украшавшими его колоннами, задуманный
как копия старинного усадебного дома с картины В.Д.Поленова
“Бабушкин сад”. Неподалеку от первого дома в 1906 году был построен
еще один дом, который Сперанский подарил старшей дочери Ольге
(О.Н.Осиповой). В наше время этот дом называют “мамонтовским”1.
1 Поскольку в нем с 1943 до сер. 1960"х годов жил некий И.И.Мамонтов.

84
Рядом с домом сохранилась небольшая изба"кухня.
Третья усадьба принадлежала Григорию Ивановичу Россолимо (1860"
1928), ставшему в последствии известным врачом невропатологом и
психиатром. Это самое высокое место в лесу получило название Верхние
дачи, или “Дофиновка”, сохранившееся до наших дней.
Г.И.Россолимо женился на М.С.Скадовской"Аркудинской (1860"
1940), вдове известного художника Н.Л.Скадовского (1847"1892) и
усыновил ее семилетнего сына Сергея. Так Сергей Скадовский попал на
дачу отчима под Звенигородом, туда, где он потом основал
биологическую станцию.
В 1908 году С.Н.Скадовский женился на младшей дочери
Н.С.Сперанского – Людмиле.
Идея
организации
биологической
Станции
возникла
у
С.Н.Скадовского, когда он был студентом физико"математического
факультета Московского университета. Может быть идею ее создания
подсказал ему его дядя, предводитель дворянства Херсонского уезда
кандидат естественных наук биолог Георгий Львович Скадовский,
который сам ранее создал Бактериологическую лабораторию в г. Херсоне.
На средства, унаследованные от отца"художника, на территории
земельного участка купленного у отчима проф. Г.И.Россолимо, студент"
зоолог С.Н.Скадовский в 1908"1909 гг. построил на Верхних дачах жилой
дом для семьи и оборудовал два лабораторных здания для изучения
пресноводных организмов в их природных условиях. Деревянные, как и
все другие, здания лабораторий были двухэтажными, с огромными
застекленными верандами. Оборудование здесь было вполне
современным, в значительной части полученным из лаборатории
генетики Н.К.Кольцова, а также специально закупленным в Германии.
Через год после смерти Н.С.Сперанского (1909г) к Сергею Николаевичу
по наследству перешел и участок земли на Нижних дачах. Таким образом,
общее владение увеличилось с 49 до 87 десятин леса по берегу р. Москвы.
Станция начала работать в 1910 году как небольшая, но хорошо
оборудованная по тем временам учебная база для студентов"биологов. В
течение ряда лет до 1921"1922 гг. она содержалась исключительно на
личные средства Скадовского и его трудом.
Среди преподавателей на станции был непосредственный его учитель
академик С. А. Зернов, основоположник отечественной гидробиологии, у
которого был уже опыт такого рода. С.А.Зернов в студенческие годы был
первым заведующим биостанции на Глубоком озере. Вполне вероятно,
что именно это обстоятельство подтолкнуло Скадовского к созданию
своей биологической станции.
Строительство летнего стационара Скадовского на Москве"реке
проходило под знаком студенческого товарищеского сотрудничества.
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Письмо Н.К.Кольцова Скадовскому С.Н.
Неаполь, 1927 г.
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С 1910 г. С.Н.Скадовский начал работать в области гидробиологии,
тогда очень молодой науки.
В 1911 г. в Московском университете произошли события большого
политического значения. Протестуя против реакционной политики
министра просвещения Л.Кассо, исключившего из университета
несколько тысяч студентов, более ста профессоров и преподавателей
покинули университет. Большинство их, в частности биологи, перешли
работать в Московский городской народный университет имени
А.Л.Шанявского. Это было в то время наиболее прогрессивное высшее
учебное заведение в России и одно из крупнейших. В 1912 г. здесь
обучалось 3600 студентов.
Все эти события имели прямое отношение к дальнейшей судьбе и
развитию Звенигородской биологической станции. У Скадовского со
студенческих лет было рабочее место в лаборатории Н.К.Кольцова,
созданной в университете Шанявского. По окончании Московского
университета в 1912 г. С.Н.Скадовский стал работать в университете
Шанявского ассистентом на кафедре зоологии, которую возглавлял
профессор Н. К. Кольцов.
Стремясь упрочить положение станции, С.Н.Скадовский хотел
передать ее в ведение университета Шанявского. Однако передача не
состоялась из"за специального царского указа, запрещавшего этому
университету иметь какие"либо подсобные учреждения. Биостанция, не
получив официального статуса, осталась в частном владении
С.Н.Скадовского и содержалась на его средства. Но фактически она стала
биологической станцией университета Шанявского, объединившего
крупнейших прогрессивных ученых биологов Москвы.
В 1913"1916 гг. работа на биостанции значительно расширилась. Здесь
еще продолжали работать некоторые преподаватели Московского
университета, но университет им. Шанявского был представлен
значительно шире (преподаватели М.М.Завадовский, А.С.Серебровский,
И.Л.Кан, С.Н.Скадовский, студенты Г.И.Роскин, С.С.Елизарова и др.).
Замечательно, что многие из этих биологов впоследствии стали
крупными учеными и заведовали кафедрами Московского
государственного университета.
За создание физико"химического направления в физиологии водных
организмов Скадовский был в 1929 г. удостоен премии им. В.И.Ленина.
Ему довелось быть одним из самых первых лауреатов Ленинской премии
в нашей стране.
Местные органы Советской власти высоко ценили деятельность
С.Н.Скадовского и его биологической станции. За С.Н.Скадовским и его
семьей было сохранено право на владение прежним усадебным участком
и права собственности на все находящееся здесь движимое и недвижимое
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имущество. Постановлением Звенигородского Совета рабоче"
крестьянских и солдатских депутатов устанавливалась полная
неприкосновенность станции, “сооруженной и содержащейся
Скадовским на собственные средства не ради наживы и личной выгоды,
а как полезное для народных масс научное и культурно"просветительное
учреждение”. Подчеркивалось, что станция подлежит охране и
поддержке со стороны отделов народного образования и народного
здравоохранения. Предлагалось содействовать Скадовскому в его работах
на станции, оставшейся всецело в его ведении.
Наконец, у Скадовского появилась возможность передачи станции
государственному учреждению. В 1918 г. в системе Наркомздрава РСФСР
по инициативе Н.А.Семашко был организован комплексный
Государственный институт народного здравоохранения (ГИНЗ). В состав
его вошел Институт экспериментальной биологии, возглавляемый
К.К.Кольцовым. Именно этому институту и была передана в 1918 г.
биологическая станция.
Она стала называться Звенигородской гидрофизиологической
станцией Наркомздрава РСФСР (позднее гидробиологической). В ее
штатном расписании было только три человека " заведующий без оплаты
(С.Н.Скадовский), завхоз и сторож"рабочий. Так начиналась биостанция
как государственное учреждение .
Вскоре после передачи биостанции в систему Наркомздрава сюда
приезжал Нарком здравоохранения РСФСР Н.А.Семашко. Он осмотрел
биостанцию, побывал на даче у Г.И.Россолимо.
В 1919"1921 гг. С.Н.Скадовский участвовал в работах экспедиции по
изучению водоемов Московской обл. и Звенигородская станция стала
центром этих работ. На биостанции постоянно никто не жил. Летом
работавшие здесь люди приезжали и уезжали, а зимой на всех Верхних
дачах часто оставался только один сторож. Между тем прекрасный лес и
удачное расположение поселка привлекали внимание разных
организаций, которые, ссылаясь на якобы бесхозяйственное
использование помещений, добивались передачи им участка и построек.
Чтобы противостоять этому напору, С.Н.Скадовскому пришлось
вооружиться специальной “охранной грамотой”. Документ этот,
выданный Наркомздравом РСФСР 2 февраля 1921 г., настолько
выразителен, что мы приводим его полностью.
Удостоверение
Народный
комиссариат
здравоохранения
настоящим
удостоверяет, что все жилые и лабораторные помещения.,
находящиеся в бывшем владении Скадовского, Звенигородского
уезда село Луцино, вместе с хозяйственным и научным инвентарем
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принадлежат гидробиологической станции государственного
института, и на основании Декрета Совнаркома от 28 января с/г,
опубликованного в № 15 Известий ВЦИК, конфискации и реквизиции
не подлежат.
Ввиду изложенного, Наркомздрав предлагает учреждениям и
лицам оказывать содействие Администрации гидробиологической
станции в охране указанного имущества и о всех случаях покушения
как на помещения, так и на имущество, в них находящееся,
немедленно сообщить Наркомздраву для привлечения виновных лиц
к суду Революционного трибунала.
Штамп и печать Наркомздрава.
Подписал документ народный комиссар здравоохранения Н.Семашко
(фотокопия удостоверения хранится на биофаке МГУ).
С 1923"1924 гг. С.Н.Скадовский перешел из Тимирязевской
сельскохозяйственной академии, где он работал, в Московский
университет. Здесь в 1925"1928 гг. проходила значительная перестройка
биологического отделения физико"математического факультета и в 1930
г. отделение было преобразовано в биологический факультет.
С появлением нового факультета масштабы гидробиологических
работ в Московском университете сильно расширились.
С 1918 по 1933 г. Звенигородская станция входила в состав Института
экспериментальной биологии Наркомздрава РСФСР и служила полевой
базой для научных работ сотрудников этого института, особенно
лаборатории физико"химической биологии, которой заведовал
С.Н.Скадовский. Звенигородская станция в те годы пользовалась
широким признанием и играла важную роль в развитии русской
гидробиологии.
В двадцатые годы на станции работали также сотрудники лаборатории
генетики Института экспериментальной биологии, которой заведовал
С.С.Четвериков. Среди них были Н.В.Тимофеев"Ресовский,
Б.Л.Астауров, А.Н.Промптов, П.Ф.Рокицкий, а также аспиранты
А.Е.Гайсинович, Н.П.Дубинин и др.
С середины двадцатых годов на Звенигородской станции ежегодно
работал Д.П.Филатов, заведующий лабораторией механики развития
Института экспериментальной биологии. Впоследствии Д.П.Филатов
возглавил первую кафедру эмбриологии в Московском университете.
В те годы работа на Звенигородской станции, или, как тогда говорили,
на Верхних дачах, проходила всегда в очень дружной, товарищеской
атмосфере. Работа и быт были хорошо организованы. Очень украшали
жизнь музыкальные вечера в доме Скадовских, на которых частыми
гостями были известные московские певцы и артисты: М.М.Мирзоева
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(профессор Московской консерватории), А.Л.Доливо (профессор
Московской консерватории), заслуженный артист РСФСР Д.Ф.Тархов и
другие. На этих вечерах пела и жена Скадовского Людмила Николаевна (у
нее было прекрасное меццо"сопрано). Сергей Николаевич
аккомпанировал ей на рояле. Он не только хорошо играл на фортепиано,
но был также большим мастером художественного чтения. В гостях у
Скадовских часто бывали аспиранты и студенты, работавшие на
биостанции.
Тогдашняя молодежь, проходившая студенческую практику на
Станции, увлекалась теннисом, городками, разного рода играми,
разгадыванием шарад и, конечно, кострами, Так как на Станции была
лошадь, то в период сенокоса студенты и сотрудники помогали рабочему
Станции и его жене убирать сено. В 20"30 гг. все вспомогательные работы
лежали на завхозе Станции П.С.Сидорове и его жене Марише, по
должности уборщице. Это были единственные штатные служащие,
прослужившие на Станции много лет, на них держалось все хозяйство.
До самой войны 1941 г. не было шоссе и не было регулярного
транспорта на железнодорожную станцию. Ходили к поезду 10
километров пешком. На станционной лошади возили только вещи,
оборудование, но можно было нанять лошадь с телегой в соседней
деревне или на железнодорожной станции; тогда еще были лошади в
частном пользовании, а до тридцатых годов и ямщики.
На протяжении многих лет вплоть до 1937 года С.Н.Скадовский
оставался заведующим Звенигородской гидробиологической станцией. В
то время там ежегодно проводили исследования 30"50 научных
работников, аспирантов, студентов.
Только в 1934 г., спустя почти четверть века после своего
возникновения, биостанция вошла в состав Московского университета.
И с этого момента ее история стала частью истории Биологического
факультета МГУ. В связи с переходом биостанции в Московский
университет значительно изменились ее задачи. В 1936 г. на Нижних дачах
впервые была проведена летняя учебная практика студентов по зоологии
и ботанике. Студенты разместились в бывшем доме Сперанского.
Расширилась учебная и исследовательская работа на Верхних дачах.
Здесь сразу же начали работать молодые ученые, аспиранты, студенты
университета. Очень многие из них стали впоследствии крупными
учеными с широким диапазоном интересов в области биологии.
Биологическая станция МГУ, основанная в 1910 году С.Н.Скадовским
на свои средства, существует и поныне.
27 марта 2000 г. решением Ученого Совета Московского
государственного университета им. М.В.Ломоносова Звенигородской
биологической станции присвоено имя С.Н.Скадовского.
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Тяжелые времена. 193711938 годы
Страшные сталинские годы не обошли и семью Скадовских.
В 1937 году была арестована декан Биологического ф"та МГУ
А.М.Быховская. Вслед за этим сразу же была образована Комиссия и
начато обследование хозяйственного положения на Звенигородской
биостанции. Но как позже выяснилось, Комиссия интересовалась в
основном самим С.Н.Скадовским, его собственностью. В гонениях на
Скадовского, ревизий Станции, а также научной и общественной
деятельности ученого, чрезвычайную активность проявил аспирант
Скадовского, кандидат партии Семен Осипов1
В результате работы комиссии последовал приказ директора МГУ
А.С.Бутягина2.
Приказ № 112
от 22 сентября 1937 года.
1. В результате обследования Звенигородской станции проф.
Скадовский С.Н. допустил полный развал денежной отчетности,
засоренность чуждыми элементами, полное отсутствие какой либо
общественной и политической работы среди сотрудников.
Ограничил тематику вопросами гидрофизиологии, не придал
научной работе необходимой широты.
Ввиду изложенного отстранить проф. Скадовского С.Н. от
руководства Станции, как явно несоответствующего требованиям.
2. Бывшего заместителя директора по хозяйственной части
Пажиткова, снятого ранее с должности за крупные неправильности в
1 Осипов Семен К. – бывший студент кафедры, потом аспирант кафедры, позднее

кандидат биологических наук.
В 1932 г. будучи студентом 3"го курса Биологического отделения был послан
на практику в Каспийский ин"т. От Директора Каспийского ин"та М.
Герасимова в том же году на ф"т пришло письмо, в котором он обращает
внимание на “крайне несознательное и недобросовестное отношение т.
Осипова”. “По окончании его самостоятельного рейса просмотр журналов
вызвал должный ряд недоумений и сомнений в правильности производства
работ. Но затем выяснился позорный факт фальсификации данных по
температурным наблюдениям. Выяснилось, что С.К.Осипов вовсе не вел
указанных наблюдений, а вписывал цифры из головы….Подобное отношение
дискредитирует научно"исследовательские работы в глазах рабочих рыбной
промышленности и судовой команды, что крайне тяжело отразилось на ходе
работ”.
2 Бутягин А.С. (1981"1958) – дирекор МГУ с 1934 по 1939г, ректор МГУ с 1939 по
1943 г.
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денежной отчетности – отстранить от работы на биостанции и в
лаборатории Гидробиологии НИИЗа и привлечь к судебной
ответственности.
3. За развал хозяйства Станции, запущенную и неправильную
денежную отчетность в равной мере отвечает фактически
руководившая хозяйством Станции ближайшая помощница проф.
Скадовского – Брюхатова1, поэтому приказываю отстранить ее от
работы, как на Звенигородской Станции, так и в лаборатории
Гидробиологии НИИЗ.
4. Станции придать широкое гидробиологическое направление. В
дальнейшем Станцию именовать Звенигородской Биостанцией
Биофака МГУ.
5. Декану Биофака представить кандидатуру на должность
заведующего Биостанцией.
6. Ввести в научный состав Станции кроме гидробиологов
штатного 1 зоолога и 1 геоботаника, чтобы обеспечить всестороннее
использование всех возможностей Биостанции и надлежащего
руководства студентов.
7. Поручить управлению делами НИИЗ выяснить законное право
проф. Скадовского на занимаемую им дачу при Биостанции.
Директор Университета А.С. Бутягин
После оглашения приказа № 112 все прежние служащие Станции
были уволены, а рабочая комната Скадовского без его предупреждения и
в его отсутствие ликвидированы и превращены в жилые помещения.
Станцией стал заведовать С.К.Осипов, который вместе с другими
новыми служащими станции, привел Станцию в состояние полного
развала. Обнаружилась растрата. Осипов был вскоре смещен и по суду
должен был возвратить незаконно присвоенные им деньги.
После Осипова на Станции в течение короткого времени сменилось
несколько заведующих, научная работа прекратилась, а расходы на ее
содержание сильно возросли.
В ответ на снятие его с заведования Станцией, а также в связи с
развалом научной работы вновь поставленными заведующими (Милешко
и др), С.Н. пишет протест Директору Университета А.С.Бутягину,
Народному Комиссару Просвещения Тюркину и Зам Председателя
Совнаркома А.И.Микояну, обращается он и к общественности
Биологического ф"та:
В письме. Тюркину (конец 1937 г.) Скадовский излагает историю
1 Брюхатова Анна Львовна – многолетняя сотрудница каф. Гидробиологии
Биологического ф"та и помощница С.Н.Скадовского.
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возникновения Станции и подчеркивает, что за время научного
руководства ею он не получал никакого специального вознаграждения,
он пишет:
“Я признаю, что мною допущен ряд ошибок в отношении работы на
Станции, но все же я считаю, что нет оснований для моего увольнения и что
реорганизацию Станции можно было произвести более целесообразно, не
разрушая того безусловно ценного, что было в ее работе. Некоторые
мотивы, указанные в приказе я считаю прямо абсурдными, как например
обвинение меня в развале Станции и в нежелании расширить ее работу,
другие неверными, как например, указание на отсутствие общественно
политической работы”
В докладной записке Микояну А.И. С.Н.Скадовский предлагает для
сохранения гидро"физиологического направления в работе Станции
передать ее одному из ин"тов ВНИРО или Мосрыбвтуза или передать в
Академию Наук (в ин"т к С.А.Зернову).
С.Н. обращается к директорам ин"тов акад. Кольцову Н.К., акад.
С.А.Зернову и ВНИРО Чугунову с просьбой подтвердить научную
значимость работ проведенных на Станции. От этих ин"тов на имя
директора Университета А.С.Бутягина были получены заявления,
подтверждающие теоретическую и хозяйственную ценность работ на
Биостанции.
Обращение С.Н.Скадовского к общественности:
Выписка из протокола
собрания коллектива работников кафедры гидробиологии с участием
дирекции и представителей общественных организаций
от 16 марта 1938 года
Присутствовали:
тт. Боровский, Нархов, Кудряшов, Завадовский, Дексбах, Осипов,
Строганов, Калашников, Лебедев, Свиренко, Стоянов, Рык, Пажитков,
Формозов, Зенкевич, Морозова, Новикова, Измайлова, Кулаев, Матвеев,
Корчагин, Никулочкин, Ботвинник.
Председатель – Боровский,
Секретарь – Морозова
Повестка дня:
Обсуждение вопроса об урегулировании работы кафедры.
Слушали: Сообщение проф. Скадовского о работе Станции за
истекшие 27 лет.
Предложения: Боровский вносит следующие предложения.
1. Выразить доверие С.Н.Скадовскому, отмести все вздорные слухи.
2. Предложить комиссии выработать резолюцию об улучшении
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работы кафедры.
3. Предложить администрации института обеспечить полную
возможность научной работы Скадовского на Звенигородской станции.
4. Просить дирекцию ускорить утверждение Скадовского как
заведующего кафедрой.
Все предложения приняты единогласно.
Председатель собрания Боровский
Секретарь Морозова.
Однако, несмотря на поддержку общественности, на Биологическом
ф"те и на Биостанции начинается период травли и запугивания самого
С.Н. и его семьи. В течение всей зимы продолжалась травля со стороны
новых служащих Станции (Каретниковой, Н.В.Лебедева, Ф.Милешко,
Тыртиковой) при явном попустительстве администрации Биофака.
В ночь с 12 на 13 января 1938 г произошла кража и разбой на даче на
Биостанции. В доме были выбиты стекла, в комнатах раскрыты шкафы и
ящики столов, разбросаны бумаги, документы и носильные вещи.
Пришлось вызывать милицию и заводить уголовное дело.
А сам С.Н. продолжает бороться за сохранение научной самостоя"
тельности Биостанции.
26 марта 1938 года приказом НКП т. Д.И. Двухшерстова прежний
приказ директора МГУ отменен как неправильный.
Распоряжение № 94
по Управлению Высшей школы НКП РСФСР от 26 марта 1938 года
В соответствии с выводами комиссии, специально разбиравшей
заявление проф. Скадовского приказываю:
1. Приказ по МГУ от 22 сент. 1937 г. отменить, как неправильный.
2. Звенигородскую
Гидробиологическую
станцию
реорганизовать
в
Биостанцию
Биофака
Московского
Государственного университета.
3. Биостанцию МГУ считать как базу научноCучебной работы
кафедр Биологического факультета МГУ.
4. Поручить директору МГУ тов.А.С. Бутягину разработать в 10Cти
дневный срок положение о Биостанции и представить мне на
утверждение.
5. Обязать директора МГУ т. А.С.Бутягина предоставить
возможность проф. Скадовскому продолжать начатую им на Станции
научноCисследовательскую работу.
Начальник Управления
Высшей Школы

Д.И. Двухшерстов.
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Еще ранее был реабилитирован Пажитков А.Т. и восстановлена на
работе по суду Брюхатова А.Л.
Но фактически приказ № 112 был отменен частично, Скадовский не
восстановлен директором Станции, а саму Гидро"физиологическую
станцию передали в подчинение Биофака МГУ, сделав ее Звенигородской
Биологической станцией МГУ.
С.Н.Скадовский продолжает бороться.
Он снова пишет письмо А.И.Микояну, в котором настаивает на
восстановлении
Звенигородской
Биостанции
как
научно"
исследовательского учреждения гидро"физиологического направления,
говорит о необходимости подготовки кадров ихтиологов"физиологов в
МГУ. Не получив ответа, полтора месяца спустя С.Н. опять пишет А.И.
Микояну с напоминанием и просьбой разобраться. И наконец, получает
от него ответ от 7 апреля 1938 г с приложением Записки Зам Наркома
Просвещения РСФСР Лихачева, в которой он докладывает, что условия
для работы С.Н.Скадовского созданы.
Начальник Управления Высшей Школы при Наркомпросвещения
Д.И.Двухшерстов 20 мая 1938 год сообщает проф. Скадовскому, что
согласно утвержденному им Положению о Звенигородской
Биологической Станции, она теперь непосредственно подчинена декану
биофака МГУ, который в то же время является ее директором.
Восстановить Скадовского в должности директора не представляется
возможным. Работа на Станции ведется по плану, утвержденному Ученым
Советом факультета.
Таким образом, Биостанция, как самостоятельное научное
учреждение, упразднялась.
Скадовский пытается участвовать в выработке Положения о
Биостанции, в планах ее работы, пишет письма и докладные записки:
директору МГУ А.С.Бутягину с предложениями дополнений к
Положению Звенигородской станции, о штатах, смете и работе гидро"
физиологической лаборатории на Биостанции;
в Комитет по делам Высшей Школы т. Кафтанову о необходимости
восстановления его в качестве руководителя Биостанции. Приказ
Наркомпроса, пишет он, в МГУ не опубликован, а потому
общественность Университета, в свое время широко оповещенная через
университетскую газету об увольнении и о порочащих его мотивах
увольнения, не осведомлена об отмене приказа № 112. Скадовский
просит Кафтанова вызвать его для более подробных разъяснений о
ситуации. Не дождавшись ответа и приглашения, он вновь пишет письмо
Кафтанову, в котором подробно излагает историю создания и передачи
Станции сначала в университет им Шанявского, затем со всеми
лабораторными и хозяйственными помещениями и оборудованием ин"ту
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Экспериментальной биологии Наркомздрава, оставив за собой
усадебный участок и дачу.
Поскольку пользование дачей явилось поводом для клеветы, вплоть до
обвинения Скадовского в незаконном ее присвоении, то С.Н, пишет “В
1929 г., в целях сохранения целостности Станции, я отказался от
собственности и предложил Правлению Научного Института
Здравоохранения присоединить дачу к остальному имуществу Станции.
Правление Института, председателем которого в то время был А.Н.Бах,
приняло мое предложение и вынесло постановление о предоставлении мне
дачи в пожизненное пользование. Постановление Правления было
утверждено Наркомздравом”.
С.Н. говорит о том, что клеветническая компания, травля
продолжается, хотя и в не столь яркой форме. Распространяются слухи,
что он ведет себя как бывший владелец и помещик, стремящийся к
возвращению свой собственности. Семья Скадовского ставит вопрос о
необходимости уехать со Станции. Некоторые представители
администрации ф"та предлагали семье выселиться из дома, угрожая
вмешательством милиции.
Так как условия для работы в МГУ продолжали оставаться весьма
трудными, что весьма осложняло его педагогическую деятельность,
Скадовский ставил вопрос об отказе от руководства кафедрой
гидробиологии, если не будет оказана поддержка со стороны Комитета по
Делам Высшей Школы.
Вновь пишется письмо в секретариат А.И. Микояна с протестом
против упразднения Станции как самостоятельного научно"
исследовательского учреждения гидро"физиологического направления, о
том, что уволенные сотрудники не восстановлены. О получении письма
его уведомил зав. Секретариатом Барабанов 27 августа 1938 г.
Безрезультатно, Силы были неравные. Это последнее письмо
С.Н.Скадовского из известных нам писем.

